Светлой памяти моей бабушки
Марии Дмитриевны Драгун
посвящаю

ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый читатель!

П

еред Вами памятник. Памятник человеку, который три века назад в течение
пятидесяти лет изо дня в день без устали трудился на благо российской культуры. То, что свершил Якоб Штелин, не имеет аналогий в европейской литературе
XVIII века по истории искусства. Никто в Западной Европе не мог тогда даже по
думать о постановке подобной цели — написания «истории всех художеств» своей
страны. Штелин, взявшийся за этот титанический труд, не был кабинетным ученым, глядевшим на мир из окна своего особняка и покрывавшим бисером готической вязи сотни листов ин-фолио ради перечисления сведений, почерпнутых из
других источников. Пятьдесят лет он неустанно содействовал своим талантом, обширными знаниями и безмерным трудолюбием развитию искусств в России и закрепил на бумаге то, что за это время увидел, узнал и услышал.
Ценность и значение записок Штелина определяются прежде всего тем, что он
сделал первую попытку создания истории русского искусства XVIII века. Его ру
кописи — единственное свидетельство современника о многих фактах и явлениях
художественной жизни России того времени — позволяют проследить смену вкусов, тенденций и художественных ценностей в русском искусстве на протяжении
нескольких десятилетий. Написанные ярким, образным языком, полные точных
наблюдений и характеристик, хотя и довольно лаконичные, они в каждой строчке
заключают большой фактический материал, который сегодня не всегда сразу поддается пониманию и нередко нуждается в подробном комментировании.
Многие годы он мечтал издать свои записки об искусствах в России. Но ему не
суждено было увидеть осуществление этой мечты. За минувшие два с половиной
столетия поблекли бистровые чернила на пожелтевших листах его рукописей, бережно сохраненных в архивах Санкт-Петербурга и Москвы. И только в 1990 году
они превратились в двухтомник1 и заняли почетное место в истории европейского
искусствознания.
За прошедшие годы удалось найти новые материалы Штелина об искусстве.
Теперь появилась возможность переиздать записки Штелина в более полном виде
и с новыми комментариями. К двум томам об изобразительных искусствах добавился третий том с известиями о театре, музыке и балетах в России, в котором
впервые собраны все материалы Штелина по этим темам с 1735 по 1785 год.
И, возвращаясь к первым строкам Предисловия, этот трехтомник станет лучшим
памятником Штелину от благодарных потомков.
1

Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России. Т. 1, 2. М., 1990.
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П

осле кончины Штелина его громадный личный архив был сложен наследниками в два сундука и в течение нескольких десятилетий переходил из рук в руки,
пока не оказался в чулане под лестницей в доме правнука Штелина Ф. И. Отто
в городке Белёве Тульской губернии. И он, без сомнения, был бы утрачен, если бы
не прослышал о нем профессор Московского университета М. П. Погодин и не
приобрел его в 1844 году в обмен на собрание новых русских книг. Большую часть
материалов по искусству из архива Штелина Погодин передал известному впоследствии историку русского искусства Д. А. Ровинскому. Некоторые из них от
Ровинского получил другой историк русского искусства Н. П. Собко, который
в 1906-м передал бумаги Штелина в Императорскую Публичную библиотеку
в Санкт-Петербурге, куда еще в 1854 году поступили от Погодина все остававшиеся у него материалы архива Штелина. Невыясненным пока путем ряд записок
Штелина по искусству, не попавших к Ровинскому, оказался в коллекции
С. И. Щукина, в составе которой поступил в Исторический музей в Москве. Оттуда
они, за исключением пяти дел, были переданы в 1932 году в Архив Академии наук
СССР в Ленинграде.2 Несколько записок Штелина были обнаружены автором
в фондах Российского Государственного Исторического архива среди неописанных документов.3 В 2002 году Государственная Театральная библиотека СанктПетербурга приобрела у частного лица штелинские «Мемуары о театре в России».4
Из материалов Штелина по искусству не сохранились записки по истории гравирования в России и составленная им история Ораниенбаума.5
В настоящее время архив Якоба Штелина хранится в Отделе рукописей
Российской Национальной библиотеки, в Санкт-Петербургском филиале Архива
Российской Академии наук, Российском Государственном Историческом архиве,
Театральной библиотеке Санкт-Петербурга и Отделе письменных источников
Государственного Исторического музея в Москве и в целом насчитывает 1144 единицы хранения на 12247 листах.6
2

3
4
5

6

См.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 7. СПб., 1893. С. 300–308; Отчет
Императорской Публичной Библиотеки за 1906 год. СПб., 1913. С. 78, 79; Архив Академии
наук СССР. Обозрение архивных материалов. Л., 1933. С. 168–169; Письменные источники в собрании Государственного Исторического музея. Ч. 1. М., 1958. С. 107, прим. 59.
РГИА. Ф. 1101. Оп. 1. Ед. хр. 148.
СПб ТБ. ОР и РК. Ф. 18.
Рукопись Штелина по истории гравирования в России находилась у Д. А. Ровинского, который широко пользовался ею в своих трудах. История Ораниенбаума, составленная Штелином, в начале ХХ века хранилась в Ораниенбауме у герцогов Мекленбург-Штрелицких,
где ее видел в 1910 году Карл Штелин, о чем он пишет в предисловии к своей книге.
В настоящее время судьба обеих рукописей не известна.
ОР РНБ. Ф. 871. В состав фонда входят материалы по истории Академии наук, скульптуре,
живописи и архитектуре в России в XVIII веке, по экономике, географии, педагогике и
военным вопросам, о жизни и деятельности М. В. Ломоносова, анекдоты о Петре Великом
и Елизавете, переписка Я. Штелина, документы биографического и имущественного характера — всего 1035 единиц хранения на 10921 листах на немецком, французском, латинском, итальянском и русском языках.
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За прошедшие два века отношение к материалам Штелина было различным.
Его современник историк А. Л. Шлёцер, знакомый с его рукописями, называл их
«драгоценными бумагами».7 Большой вред репутации Штелина как историка искусства нанесла публикация «Перечня знатнейших художников в России», содержавшая много ошибок по сравнению с текстом оригинала в написании фамилий
(Захарест вместо Захаров, Караваль вместо Каравак, Кеннер вместо Преннер и т. п.),
в датировках (например, приезд Ротари в Россию в 1757 году вместо 1756 года,
смерть Вебера в 1751-м вместо 1752 года) и т. д.8 Но поскольку в то время это был
единственный источник сведений о русском искусстве XVIII века, немецкий искусствовед И. Д. Фиорилло заимствовал сведения из него для своей книги «Опыт
истории изобразительных искусств в России».9 Оттуда с добавлением новых ошибок он был перепечатан в 1838 году в «Художественной газете» Н. В. Кукольником.10
Этой публикацией пользовался А. Н. Андреев для своей книги «Живопись и живописцы главнейших европейских школ», перенеся в нее и ошибки упомянутого издания.
Д. А. Ровинский, первый из русских искусствоведов, читавший оригинальные
рукописи Штелина по искусству после обнаружения его архива, дал ему и его деятельности высокую оценку: «Этот добросовестный немец отдал всего себя на служение новому своему отечеству; более полувека старался он подвигать вперед
наше художество и более всего заботился о том, чтобы обучать ремеслам и искусствам русских учеников; завел при Академии наук самостоятельную Академию
художеств; как жук, откапывал и собирал все русское и с любовью записывал

7

8

9
10

ПФА РАН. Ф. 170. Фонд содержит описания картинных галерей в Ораниенбауме, Петергофе, Царском Селе, коллекций в Летнем саду в Санкт-Петербурге, материалы по истории
живописных коллекций, медальерного дела, фейерверков и иллюминаций, мозаики, театра
и музыки в России — всего 102 единицы хранения на 680 листах на немецком, французском, итальянском, голландском, латинском и русском языках.
РГИА. Ф. 1101. Ед. хр. 148. Дело состоит из записок о силуэтном искусстве в России, описания портретной галереи в Зимнем дворце, каталога гравюр, записки о живописце Преннере и перечня планов русских городов и местностей для барона фон Закена — всего на 15
листах на немецком языке.
СПб ТБ. ОР и РК. Ф. 18. Записки по истории театра в России на 20 листах на немецком
языке.
ОПИ ГИМ. Ф. 273. Фонд состоит из описаний и зарисовок медалей, статей по истории
медальерного дела, музыки и театра в России, рукописи об инвенциях в живописи, проектов фейерверков и иллюминаций — всего 5 единиц хранения на 591 листе на немецком,
французском, итальянском, латинском и русском языках.
M. Johann Joseph Haigold’s Beylagen zum Neuveränderten Russland. 1 Theil. Riga — Mietau.
1769. S. 428.
Verzeichnis der vornehmsten Künstler in Russland, aus den Staatsrats von Stählin noch ungedruckten Nachrichten von der Mahlkunst in Russland // Miscellaneen artistischen Inhalts. Herausgegeben von Georg Meusel. Heft 11. Erfurt, 1782 (далее — Verzeichnis der vornehmsten
Künstler).
Fiorillo D. Versuch einer Geschichte der bildenden Künste in Rußland. Göttingen, 1806.
Фиорилло. Опыт истории начертательных художеств в России // Художественная газета
(СПб.). 1838. № 16.
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всякую мелочь, которая могла иметь только интерес для чисто русского человека.
Штелин оставил большое собрание русских портретов, народных картинок и гравюр русских мастеров и огромное количество мелких статей и заметок по части
истории наук и искусств в России».11 Ровинский весьма широко пользовался этими
записками Штелина в своих работах,12 но, за редкими исключениями, без указания
на источник и допускал в изложении фактов и написании фамилий, заимствованных им у Штелина, много неточностей, что можно объяснить трудностями прочтения штелинского почерка. Несмотря на отмеченные отрицательные моменты,
именно Ровинский впервые ввел в научный оборот большое количество собранных Штелином фактов.
Первым обратил внимание на неточности в опубликованных трудах Штелина
П. Н. Петров, который отчасти объяснил природу их происхождения: «Гораздо легче допустить, что эти ошибки сделаны Штелином, который, как иностранец, далеко не все понимал из того, что ему передавалось изустно; к тому же, вероятно, он
не все записывал во время слышанного рассказа, а многое заносил в свои материалы у себя на дому, не давая себе труда проверить неправильно понятое и перемешавшееся в памяти».13 Однако, на наш взгляд, Петров упустил из виду еще один
существенный источник неточностей в штелинских записках — ошибки в сведениях, сообщавшихся Штелину другими лицами.
В 1910 году материалы Якоба Штелина, хранившиеся в Императорской
Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге, просматривал немецкий историк Карл
Штелин. Результатом его работы стала опубликованная в Германии книга «Из бумаг Якоба Штелина».14 На основе изучения архивных документов в России и
Германии К. Штелин впервые составил подробную биографию Я. Штелина.
Особенно интересны главы, посвященные жизни последнего до отъезда в Россию,
в которых автор не только подробно описывает все события его жизни, но и выявляет связи Я. Штелина с литературными и художественными кругами Саксонии
того времени, что позволяет понять формирование взглядов Я. Штелина и его широкие интересы в области культуры. Менее удачны, на наш взгляд, главы о его
жизни в России. В них автор широко пользуется цитатами и фактами из материалов Я. Штелина по различным вопросам, в том числе и по русскому искусству
XVIII века, но они даются без ссылок на местонахождение и название документов,
из которых они взяты. Кроме того, большинство используемых материалов приводится в вольном авторском пересказе. Следует также учесть, что К. Штелин
не видел, а следовательно, и не отразил в своей книге ряд ценнейших рукописей
11

12

13

14

Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов. Т. 4. СПб., 1889.
Стлб. 501.
Ровинский Д. А. Академия художеств до времени императрицы Екатерины II // Отечественные записки. Т. 102. Отд. 2. СПб., 1855. С. 45–76; Его же. Заметки о портретной живописи
и портретном гравировании в России // Подробный словарь русских гравированных портретов. Т. 4. СПб., 1889. Стлб. 349–397.
Петров П. Н. Русские живописцы — пенсионеры Петра Великого // Вестник изящных
искусств. Т. 1. Вып. 2. СПб., 1883. С. 197.
Stählin K. Aus den Papieren Jacob von Stählins. Königsberg; Berlin, 1926.
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Я. Штелина, которые ныне хранятся в Санкт-Петербургском филиале Архива
Российской Академии наук и в Отделе письменных источников Государственного
Исторического музея в Москве. В книге отсутствуют выводы как по частным вопросам, так и по общим проблемам, и в целом она не выходит за рамки европейской культурологической литературы о России, отличаясь от нее лишь большим
количеством фактов.
Из-за трудностей прочтения рукописей Штелина, о которых будет сказано
ниже, его архив оставался практически недоступным большинству исследователей русского искусства, которые поэтому вынужденно обращались к книге Карла
Штелина, заимствуя из нее отдельные факты.15
Недооценка значения материалов Штелина для историографии русского искусства в 1940 — 1950-е годы отразилась в характеристике, которую дала H. H.
Коваленская их автору в «Истории европейского искусствознания»: «Первые из
сохранившихся высказываний о русской живописи принадлежат в XVIII веке иностранцу. В 1735 году из-за границы приехал в Санкт-Петербург немец Якоб фон
Штелин, почитавший себя знатоком искусств, в частности, претендовавший на
специальное знание изобразительного искусства. Его очень ценила императрица
Анна Иоанновна. Однако Штелин очень посредственно знал живопись и скульптуру, будучи здесь, как, впрочем, и в других искусствах, не более чем дилетантом.
Сохранившиеся его записки о русских художниках и иностранцах, работавших в
России, очень неточны. Пользоваться ими можно лишь с большой осторожностью.
Замечания Штелина о картинах носят совершенно поверхностный характер и никакому уяснению вопросов стиля и задач искусства содействовать не могут».16
Судя по ссылке, аргументирующей эту характеристику, Коваленская в то время
была знакома с записками Штелина по вышеупомянутой краткой их публикации
Кукольником, содержавшей многочисленные ошибки и опечатки. Интересно, что
затем Коваленская де-факто опровергла свое суждение и при написании статьи
«Живопись первой половины XVIII века» вынуждена была в поисках фактов обратиться к рукописи Штелина, расшифровка отрывков из которой была выполнена
для нее С. Г. Вилькошевской.17
Глубокую оценку записок Штелина о живописи в России как своего рода историко-литературного памятника, содержащего не только множество сведений о художниках, но и отражающего уровень научных знаний того времени о России и
отвечающего обострившемуся интересу в середине XVIII века к ее истории, дала
Т. В. Алексеева.18
Записки Штелина о русской архитектуре привлекали внимание специалистов
с начала 1950-х годов. Их первый, хотя и очень неточный перевод был выполнен
15

16
17
18

Например, Н. П. Лапшина в монографии о Рокотове (1959), Н. М. Гершензон-Чегодаева
в книге о Левицком (1964), Т. А. Селинова в монографии об Аргунове (1973), И. М. Сахарова в монографии об Антропове (1974), Д. М. Мигдал в своей статье «Вновь открытое
произведение Д. Г. Левицкого» // Русское искусство XVIII века. М., 1968.
История европейского искусствознания. Т. 1. М., 1963. С. 332.
См.: История русского искусства. Т. 5. М., 1960. С. 291, примеч. 2.
Алексеева Т. В. От редактора // Русское искусство барокко. М., 1977. С. 6.
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в 1954 году и в виде машинописной рукописи хранится в архиве Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
в Санкт-Петербурге.19 Им частично пользовались известные исследователи петербургской архитектуры XVIII века С. С. Бронштейн и А. Н. Петров. Превосходный
источниковедческий анализ заметок Штелина о Чевакинском, Кокоринове и
Валлен-Деламоте сделан в статьях Бронштейна,20 который, на наш взгляд, дал
наиболее объективную оценку материалов Штелина в целом: «Сомневаться в его
осведомленности не приходится. “Правитель дел” Академии наук, глава учрежденной при ней в 40-х годах первой “Академии художеств”, мечтавший сделаться директором новой Академии, он был тесно связан с архитекторами и художниками своего времени и собирал материалы по истории Санкт-Петербурга. Сведения,
сообщаемые им о современниках, достаточно точны и заслуживают доверия, при
учете, однако, сложной обстановки тогдашних лет, борьбы общественных груп
пировок, личных симпатий и антипатий, словом — всего того многого, что неизбежно должно было наложить свой отпечаток на записи Штелина».21
Следует отметить высокую оценку, данную запискам Штелина в «Истории
русского искусства» И. Э. Грабарем, С. С. Бронштейном и Г. Г. Гриммом:
«Исключительный интерес представляют рукописные материалы Штелина о русской архитектуре, хранящиеся в Гос. Публичной библиотеке им. M. E. СалтыковаЩедрина».22 Авторы подчеркивают, что они имеют значение первоисточника.
19

20

21
22

Архив КГИОП в Санкт-Петербурге. Н-1232/2. В этом переводе имеются многочисленные
искажения штелинского текста, меняющие его смысл. Например, о Доминико Трезини
Штелин пишет: «Руководил строительством пакгаузов, Петропавловской крепости и домов частных лиц (по указу 1716 года) и делал план и фасад каждому, кто хотел или должен
был строиться и не имел чертежа. Он заложил Кроншлос, который теперь уже сломан,
и кронштадтскому архитектору Ферстеру поручено построить его в камне». В указанном
переводе: «Был начальником строительства пакгаузов Петропавловской крепости и частных домов (согласно указу 1716 года) и должен был, хотел или не хотел, давать планы и
эскизы и строить, не имея никаких образцов. Так он сделал проекты Кронштадта и еще
нескольких… а постройка их из камня была поручена городскому архитектору Ферстеру».
(Л. 4–5). О Валуа Штелин пишет: « Он построил для Московской Академии во дворе Врати
славова дома на Васильевском острове большое здание». В указанном переводе: «Построил
Вратиславов дом на Васильевском острове, большое здание со двором» (Л. 12) и т. д.
В мае 1954 года И. Э. Грабарь писал С. С. Бронштейну: «Перевод Штелина я бы мог пустить в одно из очередных “Сообщений”. Но необходимо пойти Вам в Отдел рукописей
ГПБ с каким-нибудь немцем и таким знатоком немецкого (да еще XVIII в.) языка, чтобы
перевод был абсолютно точен». См.: Игорь Грабарь. Письма. 1941–1960. М., 1983. С. 163.
Однако точного перевода пришлось ждать 36 лет — до выхода первого издания записок
Штелина.
Бронштейн С., Нессельштраус Ц. Неизвестная постройка С. И. Чевакинского; Бронштейн С.
Дворец гетмана К. Г. Разумовского // Очерки и материалы по истории строительноархитектурного дела в России. Л., 1956.
Там же. С. 169.
Грабарь И. Э., Бронштейн С. С., Гримм Г. Г. У истоков русского классицизма // История
русского искусства. Т. 6. М., 1961. С. 50–51, примеч. 1.
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Заметки Штелина написаны плохо прочитываемым мелким почерком23 (на
некоторых страницах насчитывается до 66 строк) на немецком языке готической
скорописью. В них встречается большое количество архаичных слов, выражений и
синтаксических конструкций, давно вышедших из употребления и с трудом поддающихся пониманию с позиций современного немецкого языка. Кроме того,
Штелин часто пользовался латинским, французским и итальянским языками, которыми свободно владел. Бистровые чернила местами выцвели, текст по краям и на
сгибах листов вытерся, что создавало дополнительные трудности при прочтении
рукописей. Заметки носят характер черновых записей и имеют многочисленные
вставки, дополнения, уточнения и исправления.
При переводе текстов автор стремился по возможности полностью сохранить
стиль оригинала. Сохранены, в частности, повторы отдельных слов в пределах одного предложения и характерные речевые обороты.
В процессе подготовки к изданию данной книги, представляющей собой наиболее полную публикацию материалов Якоба Штелина по истории русского искус
ства XVIII века, в текст переводов был внесен ряд уточнений, заново написаны
предисловия и примечания к текстам Штелина.
Книга строится следующим образом. Первый том включает записки Штелина
о различных видах искусств, об «Академии трех знатнейших художеств», письма
Штелина по вопросам искусства; второй том — о коллекционировании картин
в России, описания наиболее значительных императорских и частных художественных коллекций и письма о коллекционировании; третий том — записки об
истории европейской оперы, о театре, музыке и балетах в России и письма Штелина
о музыке.
Каждой главе предпослано предисловие, в котором дается краткий анализ
и оценка материалов Штелина, а также датировка рукописи. Основной текст записок сопровождается постраничными примечаниями, принадлежащими самому
Штелину, в оригинале рукописи расположенными на полях или под текстом, внизу
страницы. Эти примечания вынесены на поля, в тексте помечены звездочками.
Переводы отдельных слов и фраз с других иностранных языков, кроме немецкого,
все уточнения и замечания к текстам Штелина, сделанные составителем книги,
выделены курсивом и также вынесены на поля.
В текстах Штелина имеются вставки из других его рукописей, подобранные
составителем, которые дополняют или уточняют информацию основного текста.
Эти вставки выделены цветом, в конце каждой из них в квадратных скобках дается
шифр и номер листа рукописи. В квадратных скобках даются также вставки, сделанные составителем для уточнения смысла текста. В круглые скобки заключены
многоточия, обозначающие пропуски или неразборчивые слова в оригиналах ру
кописей Штелина и незначительные купюры в текстах, сделанные составителем.
23

«Степень неразборчивости его такова, что бумаги Штелина считаются в числе наиболее
трудных для расшифровки документов, хранящихся в рукописном отделе Публичной
библиотеки» (из предисловия к переводу записок Штелина о русской архитектуре. См.:
Архив КГИОП в Санкт-Петербурге. Н-1232/2. Л. 2).
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В конце каждой главы расположены примечания к предисловию составителя
и к текстам Штелина (те и другие имеют свою порядковую нумерацию, в тексте
помечены арабскими цифрами).
Использованные в комментариях сведения о художниках и музыкантах, помимо архивных источников, почерпнуты из следующих справочных изданий, ссылки
на которые в каждом случае специально не оговариваются:
Benezit E. Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs
et Graveurs. T. 1–8. Paris, 1954–1957.
Thieme U., Becker F. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis
zur Gegenwart. Bd. 1–37. Leipzig, 1907–1950.
Перевод и комментирование рукописей Штелина об изящных искусствах потребовали многих лет непрерывной работы, которая не могла бы быть успешной
без доброжелательной помощи и консультаций специалистов в различных областях изобразительного искусства. Приношу мою глубокую, искреннюю благодарность И. С. Артемьевой, Л. В. Бардовской, Я. М. Боровскому, Т. Б. Бушминой,
Г. Б. Васильевой, А. Г. Верещагиной, С. Н. Всеволожской, Г. Н. Голдовскому,
Н. И. Грицай, Е. В. Дерябиной, В. В. Знаменову, Л. Л. Каганэ, М. Кёлеру,
Е. Е. Князевой, Б. А. Косолапову, Ю. И. Кузнецову, Т. К. Кустодиевой,
А. М. Кучумову, И. В. Линник, Н. Н. Никулину, М. А. Павловой, Е. П. Ренне,
И. М. Сахаровой, К. М. Семеновой, Н. К. Серебряной, Г. В. Смирнову,
И. А. Соколовой, Н. И. Стадничук, Л. Н. Целищевой, Е. С. Щукиной, а также
сотрудникам Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, Отдела
редкой книги и Отдела академического собрания Библиотеки Российской Академии
наук, Санкт-Петербургского филиала Архива Российской Академии наук, Отдела
письменных источников Государственного Исторического музея в Москве, Россий
ского Государственного Исторического архива и Центрального Государственного
Исторического Архива Санкт-Петербурга за помощь, оказанную в работе.
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